




















































































































































































































































































































ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет о деятельности Счетной палаты 

Оренбургской области в 2018 году
«J0y> QtAjjjUbKs' 2019 года №

Комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политике (далее -  коми
тет) рассмотрел представленный в Законодательное Собрание Оренбургской 
области в соответствии со статьей 22 Закона Оренбургской области «О Счет
ной палате Оренбургской области» (далее -  Закон) отчет о деятельности Счет
ной палаты Оренбургской области (далее -  Счетная палата) в 2018 году и от
мечает следующее.

Деятельность Счетной палаты строится исходя из задач и функций, опре
деленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», За
конами Оренбургской области «О Счетной палате Оренбургской области», «О 
бюджетном процессе в Оренбургской области» и другими нормативными ак
тами.

Основанием для проведения в 2018 году мероприятий в сфере контроль
ной, экспертно-аналитической, организационно-методической и иных видов 
деятельности является план работы Счетной палаты, сформированный на ос
новании поручений Законодательного Собрания и предложений других участ
ников, определенных статьей 11 Закона.

Исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного кон
троля за исполнением областного бюджета, в 2018 году, Счетной палатой в 
рамках внешнего государственного финансового контроля проведено 69 кон
трольно-ревизионных и 67 экспертно-аналитических мероприятий, охвачено 
230 объектов по различным направлениям деятельности.

Контрольная работа является приоритетной в деятельности Счетной пала
ты. Особое внимание обращено на целевой характер, эффективность и резуль
тативность использования государственных средств, выделенных для решения 
социально-экономических задач.
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Более 66 процентов контрольных мероприятий (без учета внешних провег 
рок годовых отчетов об исполнении бюджетов) проведено по поручениям За
конодательного Собрания.

Свыше 65 процентов контрольных мероприятий составляют контрольно
ревизионные мероприятия, в 2018 году Коллегией Счетной палаты были рас
смотрены и утверждены результаты 38 мероприятий в сфере контрольно
ревизионной деятельности.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, об
щая сумма выявленных нарушений составила 3 331 405,4 тыс. рублей, что на 
16,6 процента выше соответствующего показателя прошлого года.

Почти 20 процентов сумм (627 804,3 тыс. рублей) приходится на наруше
ния при формировании и исполнении бюджета, в числе которых наиболее зна
чимыми по объему средств являются нарушения в части принятия бюджетных 
обязательств и несвоевременного доведения бюджетных ассигнований и лими
тов до распорядителей и получателей бюджетных средств -  449 419,2 тыс. руб
лей.

Более 80 процентов нарушений приходится на:
неэффективные, избыточные, безрезультативные расходы и неэффектив

ное использование имущества -  135 637,6 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского отчета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -  711 577,4 тыс. рублей;
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) заку

пок и закупок отдельными видами юридических лиц -  1 268 559,1 тыс. рублей;
нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения государ

ственной собственностью -  126 127,2 тыс. рублей;
нецелевое использование бюджетных средств -  9 836,1 тыс. рублей;
прочие нарушения -  451 863,8 тыс. рублей.
В отчете приводятся основные результаты контрольных мероприятий, 

рассмотренных и утвержденных Коллегией Счетной палаты в 2018 году, в раз
резе сфер деятельности.

По результатам проведенных Счетной палатой в отчетном году мероприя
тий проверяемыми организациями, а также вышестоящими по отношению к 
ним органами принято 120 правовых и локальных актов (с учетом внесенных в 
них изменений).

Относительно новой формой контрольной работы за последние годы стало 
проведение аудита эффективности использования бюджетных средств. В 2018 
году проведено 2 таких мероприятия, 1 из них было начато в 2017 году. Также 
проведен первый этап аудита эффективности в отношении комплексного осво
ения и развития территорий в целях жилищного строительства, работа по кото
рому продолжается и в 2019 году. Данная форма работы отличается значитель
ным объемом анализируемых материалов, определенной сложностью реализа
ции и требует существенных временных затрат. Вместе с тем по итогам аудита 
эффективности можно выявить системные проблемы и задачи в определенной 
сфере, выработать рекомендации не только по их устранению, но и предотвра
щению в дальнейшем. Комитет полагает, что данная форма контрольной дея-
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тельности предъявляет повышенное требование к профессионализму и глубо
кому знанию специфики рассматриваемой сферы, отличается трудоемкостью, 
но итоги подобных мероприятий наглядно демонстрируют необходимость ее 
более широкого применения.

Не менее значимым направлением деятельности Счетной палаты в 2018 
году является проведение мероприятий экспертно-аналитической направлен
ности. В отчетном периоде подготовлено 67 экспертно-аналитических матери
ала. Значительную долю составили заключения на проекты законов и государ
ственных программ Оренбургской области. В 2018 году Счетной палатой про
веден мониторинг 25 госпрограмм, финансово-экономическая экспертиза 1 
госпрограммы и 3-х вносимых в них изменений, внесены предложения по 
устранению выявленных замечаний. Экспертиза законопроектов проводилась в 
соответствии с поручениями Председателя Законодательного Собрания обла
сти, всего подготовлено 22 заключения, в том числе 10 -  по вопросам ведения 
комитета.

Особое место в деятельности Счетной палаты отводится проведению фи
нансовой экспертизы проектов законов Оренбургской области об областном 
бюджете. Помимо заключения на проект закона Оренбургской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 
2018 году Счетной палатой подготовлено 4 заключения на законопроекты о 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Данные документы служат 
основой для своевременной подготовки поправок субъектами права законода
тельной инициативы, а отражаемые в них замечания и выводы позволяют со
вершенствовать параметры бюджета. Благодаря замечаниям, отраженным в за
ключении Счетной палаты на проект закона об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, поправками уточнены 10 позиций до
ходной и расходной частей бюджета.

Также в ходе экспертно-аналитической деятельности в 2018 году Счетной 
палатой ежеквартально проводился анализ исполнения областного бюджета. 
Информация о ходе исполнения бюджета с соответствующими выводами и 
предложениями регулярно направлялась в Законодательное Собрание и Губер
натору Оренбургской области в форме аналитической записки. По результатам 
проведенных в 2018 году экспертиз Счетной палатой вносились предложения, 
направленные на совершенствование бюджетного процесса и устранение вы
явленных нарушений.

Все материалы Счетной палаты использовались комитетом по бюджет
ной, налоговой и финансовой политике при подготовке предложений по внесе
нию изменений в бюджет текущего года и формированию предложений по 
проекту областного бюджета на очередной финансовый год.

Комитет обращает внимание, что на отчет о работе Счетной палаты в 
2018 году поступили заключения от 9 комитетов и 4 фракций в Законодатель
ном Собрании Оренбургской области об отсутствии замечаний и предложений.

Анализ отчета о работе Счетной палаты показал, что поручение Законо
дательного Собрания области на проведение Счетной палатой области кон-
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трольных мероприятий в 2018 году выполнено в полном объеме.
Выводы и предложения.
Представленный в Законодательное Собрание отчет отражает деятель

ность Счетной палаты в 2018 году по реализации функций и задач, возложен
ных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, в раз
резе всех направлений.

Комитет отмечает, что деятельность Счетной палаты в 2018 году соот
ветствует стандартам, устанавливающим единые требования к порядку органи
зации и ведения контрольной деятельности, и рекомендует Счетной палате:

расширить формы участия в контроле за реализацией в Оренбургской 
области национальных и региональных проектов, инициировать предложения в 
целях качественного улучшения показателей социально-экономического раз
вития региона;

продолжить работу по внедрению и более широкому практическому 
применению аудита эффективности использования бюджетных средств;

в рамках своих полномочий продолжить участие в проводимой в области 
работе по инвентаризации и оптимизации налоговых льгот с целью подготовки 
предложений для принятия выверенных решений;

участвовать в мониторинге по исполнению в Оренбургской области указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, «дорожных 
карт»;

уделять особое внимание вопросам контроля за соблюдением органами 
государственной власти и местного самоуправления, бюджетными организаци
ями трудового законодательства в части оплаты труда, выполнением обяза
тельств по достижению показателей, установленных законодательством;

инициировать предложения по совершенствованию бюджетного законо
дательства, нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы финансово
го контроля;

активизировать взаимодействие со Счетной палатой Российской Федера
ции, участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации и его комиссиях;

в целях выполнения новых задач, реализации дополнительных полномо
чий предусмотреть в расходах Счетной палаты необходимые объемы финансо
вого обеспечения для усиления кадрового потенциала и материально- 
технического обеспечения выполнения функций с применением современных 
программных продуктов и технологий.

С учетом поступивших заключений и решений комитетов и фракций в 
Законодательном Собрании Оренбургской области комитет по бюджетной, 
налоговой и финансовой политике предлагает Законодательному Собранию 
принять к сведению отчет о деятельности Счетной палаты Оренбургской обла
сти в 2018 году.

Председатель комитета



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Р Е Ш Е Н И Е

« 4$ » сош .СаЯ '  2019 года

О проекте постановления Законодатель
ного Собрания Оренбургской области 
«Об отчете о деятельности Счетной пала
ты Оренбургской области в 2018 году»
(№> 44/1452-19 от 20.03.2019)

В соответствии со статьей 22 Закона Оренбургской области «О Счетной па
лате Оренбургской области» 14 февраля 2019 года в Законодательное Собрание 
Оренбургской области представлен отчет о деятельности Счетной палаты в 2018 
году (далее -  отчет).

В соответствии со статьей 119 Регламента Законодательного Собрания:
- отчет в установленный председателем Законодательного Собрания срок 

рассмотрен комитетами и фракциями Законодательного Собрания области, замеча
ний и предложений не имеется.

- комитетом по бюджетной, налоговой и финансовой политике (далее -  коми
тет) с учетом мнений комитетов и фракций подготовлено заключение на отчет. 
Анализ отчета о работе Счетной палаты показал, что поручение Законодательного 
Собрания области на проведение Счетной палатой области контрольных мероприя
тий в 2018 году выполнено в полном объеме.

- комитетом подготовлен проект постановления «Об отчете о деятельности 
Счетной палаты Оренбургской области в 2018 году» (далее -  проект постановле
ния).

Проект постановления поступил в Законодательное Собрание области 
20 марта 2019 года, согласован с заинтересованными должностными лицами, раз
мещен на сайте Законодательного Собрания области 20 марта 2019 года. Замеча
ния, предложения и поправки в установленный комитетом срок (не позднее 2 апре
ля 2019 года) от субъектов права законодательной инициативы не поступили.

На основании изложенного, с учетом мнений комитетов и фракций в Законо
дательном Собрании Оренбургской области, комитет решил:
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1. Утвердить заключение комитета Законодательного Собрания Оренбург
ской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике на отчет о деятель
ности Счетной палаты Оренбургской области в 2018 году.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект по
становления Законодательного Собрания Оренбургской области «Об отчете о дея
тельности Счетной палаты Оренбургской области в 2018 году» в целом.

3. Предложить установить время обсуждения вопроса на заседании Законода
тельного Собрания области -  20 минут, в том числе время для доклада -  10 минут.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова


